
АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, с одной стороны и
Абонент САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"СТРОИТЕЛЬ" ( 315700390 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 30005 от 01.08.2008

начисления за теплоэнергию, 110 775.920000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 1354645.50 Руб
в т.ч.НДС 206640.83 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 32.770000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 56956.79 Руб
в т.ч.НДС 8688.32 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 4.190000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 7283.19 Руб
в т.ч.НДС 1111.00 Руб

начисления за теплоноситель, 132 51.980000 М3
на общую сумму (с НДС) 2379.23 Руб
в т.ч.НДС 362.94 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 812.880000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 51.980000 М3
на общую сумму (с НДС) 1421264.71 Руб
в т.ч.НДС 216803.09 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 997650001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140



315700390
№ 1181208158 от 31.12.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 514600841 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 50010 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 20558.905847 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 35892913.76 Руб
в т.ч.НДС 5475190.21 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 1549.940000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2693839.30 Руб
в т.ч.НДС 410924.64 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 86.310000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 150008.55 Руб
в т.ч.НДС 22882.63 Руб

начисления за теплоноситель, 132 1105.970000 М3
на общую сумму (с НДС) 50622.17 Руб
в т.ч.НДС 7722.03 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 22195.155847 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 1105.970000 М3
на общую сумму (с НДС) 38787383.78 Руб
в т.ч.НДС 5916719.51 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 997650001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
514600841



№ 1181209137 от 31.12.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 514700067 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 2756.210000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 4811949.05 Руб
в т.ч.НДС 734026.11 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 71.450000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 124183.02 Руб
в т.ч.НДС 18943.18 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 13.280000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 23081.91 Руб
в т.ч.НДС 3520.96 Руб

начисления за теплоэнергию, 123 0.500000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 859.81 Руб
в т.ч.НДС 131.16 Руб

начисления за теплоноситель, 132 220.950000 М3
на общую сумму (с НДС) 10113.27 Руб
в т.ч.НДС 1542.70 Руб

начисления за теплоноситель, 133 7.950000 М3
на общую сумму (с НДС) 361.82 Руб
в т.ч.НДС 55.19 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 2841.440000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 228.900000 М3
на общую сумму (с НДС) 4970548.88 Руб
в т.ч.НДС 758219.30 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 997650001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН



Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
514700067
№ 1181209159 от 31.12.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 515600950 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 50026 от 01.07.2013

начисления за теплоэнергию, 110 4776.890000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 8339767.82 Руб
в т.ч.НДС 1272167.94 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 151.310000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 262980.19 Руб
в т.ч.НДС 40115.62 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 17.880000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 31075.83 Руб
в т.ч.НДС 4740.37 Руб

начисления за теплоноситель, 132 220.070000 М3
на общую сумму (с НДС) 10072.99 Руб
в т.ч.НДС 1536.58 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 4946.080000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 220.070000 М3
на общую сумму (с НДС) 8643896.83 Руб
в т.ч.НДС 1318560.51 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 997650001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
515600950



№ 1181209559 от 31.12.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 515700052 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819-12 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 4055.180000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 7079765.16 Руб
в т.ч.НДС 1079964.17 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 88.890000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 154492.71 Руб
в т.ч.НДС 23566.68 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 4.290000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 7457.07 Руб
в т.ч.НДС 1137.53 Руб

начисления за теплоноситель, 132 54.560000 М3
на общую сумму (с НДС) 2497.32 Руб
в т.ч.НДС 380.94 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 4148.360000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 54.560000 М3
на общую сумму (с НДС) 7244212.26 Руб
в т.ч.НДС 1105049.32 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 997650001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
515700052



№ 1181209622 от 31.12.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 614600064 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6819-7 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 1454.770000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2539820.91 Руб
в т.ч.НДС 387430.39 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 95.830000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 166556.19 Руб
в т.ч.НДС 25406.87 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 16.480000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 28641.75 Руб
в т.ч.НДС 4369.08 Руб

начисления за теплоноситель, 132 274.660000 М3
на общую сумму (с НДС) 12571.70 Руб
в т.ч.НДС 1917.72 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 1567.080000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 274.660000 М3
на общую сумму (с НДС) 2747590.55 Руб
в т.ч.НДС 419124.06 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 997650001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
614600064



№ 1181212915 от 31.12.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 614600477 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 31120 от 01.05.2011

начисления за теплоэнергию, 110 3836.870000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 6698627.28 Руб
в т.ч.НДС 1021824.55 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 248.010000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 431053.34 Руб
в т.ч.НДС 65753.90 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 19.230000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 33423.96 Руб
в т.ч.НДС 5098.56 Руб

начисления за теплоноситель, 132 238.840000 М3
на общую сумму (с НДС) 10932.18 Руб
в т.ч.НДС 1667.61 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 4104.110000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 238.840000 М3
на общую сумму (с НДС) 7174036.76 Руб
в т.ч.НДС 1094344.62 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 997650001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
614600477



№ 1181212943 от 31.12.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 614600491 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 6539-1 от 01.08.2013

начисления за теплоэнергию, 110 18.780000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 32787.20 Руб
в т.ч.НДС 5001.44 Руб

начисления за теплоэнергию, 121 15.340000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 26660.46 Руб
в т.ч.НДС 4066.85 Руб

начисления за теплоэнергию, 122 1.490000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 2590.77 Руб
в т.ч.НДС 395.20 Руб

начисления за теплоноситель, 132 24.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 1134.24 Руб
в т.ч.НДС 173.03 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 35.610000 ГКАЛ
начисления за теплоноситель 24.780000 М3
на общую сумму (с НДС) 63172.67 Руб
в т.ч.НДС 9636.52 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 997650001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
614600491



№ 1181212950 от 31.12.2018



АКТ
отпуска тепловой энергии в горячей воде

От 31.12.2018

Мы, нижеподписавшиеся:
Энергоснабжающая организация – ПАО "ТГК-1", в лице Начальника отдела продаж
тепловой энергии Жуковой М.Л. , действующего на основании доверенности № 48-2018
от 01.01.2018, с одной стороны и
Абонент Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-
эксплуатационное предприятие "Строитель" ( 722601390 ) , в лице
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт о том ,
что за ДЕКАБРЬ 2018 г.
Абонентом получено от энергоснабжающей организации согласно действующему
договору № 8915 от 01.12.2010

начисления за теплоэнергию, 110 187.160000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 326754.64 Руб
в т.ч.НДС 49843.93 Руб

Итого:
начисления за теплоэнергию 187.160000 ГКАЛ
на общую сумму (с НДС) 326754.64 Руб
в т.ч.НДС 49843.93 Руб

Подписи:
Энергоснабжающая организация Жукова М.Л.
ИНН 7841312071 КПП 997650001 ОГРН

Абонент
ИНН 7805017909 КПП 780501001 ОГРН

Экземпляр энергоснабжающей организации необходимо вернуть в течение 7 дней с
момента получения по адресу пр. Добролюбова, д.16, корпус 2, лит. А , 1 этаж, кабинет
103, Бизнес-центр "Арена Холл", Санкт-Петербург, 197198

(либо по почтовому адресу: Петербургское ш., д.66, корп. 2, кабинет 310,
Санкт-Петербург, 196140
722601390
№ 1181214599 от 31.12.2018


